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НАБИРАТЬ ТЕМПЫ ЖАТВЫ-ВО 
Жатва-80 с кажды111 днем 

набирает темnы. Особенно ус

пешно ведут косовицу хлебов 

вемле,ц.ельцы ТапалъШСJtоrо, 

ХаАбуллинскоrо и .Мa1,a11rJIO· 

го COllXOЗ~D, 11.О,1ХОЗОВ 11ме1111 

Т<ал1111иnа, (<Поuый путь»- Од
нако 0•1снь медленно 1щут 

уборочные работы в 1ю,1хозах 

<<Краrное зш1мя», имени Фруu 

зе. Здеrь очеп1, uиз1н1 выра

(t,тка Ila жа'l'1,у, а 6 августа 

в колхозах имени Фрунзе с,ю

шсно 36 rei(тa1Joв прп наличии 

шести жато~(, «Новый путы ► 

50 гектаров двенадцатью 

жатками, столъl\ими же жат-

ками скоше1rо 80 геl{таров 

хлебов в колх~зс _<<Нраспып 
доброволец,>. Выработка па 

жатr,у составю1а в первом по 

6 rrктapon в день, во втором 

•1уть более 4 rе1аар,,в и в 

трет~,ем 6,5 rе1,тара. Все это 

ничем пе объя<·пимо. 
Хлеба повсеместно nоспrли, 

а 1100-rде их уже раздельно 

убирать t1{"I' смысла. В том же 

~-олхозе <<Нрасный добровю-
лrц» я•111rе11ь 1ш отдельных 

участках перестоял и его па

до убрать тольн_о на прямую. 

Наряду с 1ю~ови1~ей 3ерно

вых все КОдХ.:;зы и СОl!ХОЗЫ 

начали об111мот хлебов. Одпа

но обмолот идет оченr, мсд

лещю. Особеt1НО В КОЛХ\:.Зе 

<<Новыii луть», совхозr «Cтru-

11,ti» и в ряде других мест. В 

Р<'Зудьтате образооащ•я 0•1е111, 

бмьшоii разрыв между носо

nицеii n ;;бмо.1отом, а зто мо

жет пр11о('сти к нсжелатСJ1ь-

11ым последствиям особеnпо 

нрц ненастuоii погоде. 

Первая 3аповед1, х.11:'боробн 

- первый х.1еб Оiправ:~яй n 
закрома rocy дарстuа. И \1енпе)

с :)'!\.~го II начали вьшо.1пенпе 

св.Ью, социалистических обяа 
зател:ьств хлеборобы 1щлхоза 

нмеви Фрунзе • Они первыми 

в Баш«ирrком Зауралье дос-

тави11и :~ерно noвoro )рожая 

на Сиба.iiс1•:е х:~ебоnрисмнос 

предприятие, за 1шми 1,11рас

ные обозЫ>> о~·нравили Хаii
буллинскпii II Мш,апсю,й сов

хозы. с наждым )1,11ем XJ1eii-
11ый ноток 11арастает, Bto хо

зяйств.а обеопечепы высо1,о

nрlоизводи'flельпоii зерн~очис

тителыrой и r1оrрузочпо-р1аэ

r11}'Зочной техн,шоii, cnocoб11oii 
ощищать i).:;льmое I{Олачестоо 

зерна. Потому важно, чтобы 
постуn11вmий па тока хлеб пе 

задерживался, а отправлялся 

по своему пазначешtю. 

Решая задачи сегодпяш11еrо 

ДНЯ, ~[Ь[ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ ·О 

дне завтраmпем. Очень важuо 

ceiLчac своевременно провес

ти nосев озимых l{ультур, 110,д

нять з1rбь. Зяб,, пашется 0•1ень 

J11едлевно. Толыю из-под зер

t1;;вых освободилось более 8 
тысяч rектароо1, кроме тооо, 

убраны однолетние и много

лет11ие травы, скошено более 

трех тысяч гектаров си1юсных 

нультур. а вот зяби всnаха1110 

пока что немногим более 6 
тысяч 1·е~-.таров. В нолхозе 

имени Фрунзе вспах,1яо не

многим более 30 rентаров, а 

колхозы «Rраrный д1оброво

леI,», «Са1шар'», имени Сала

вата 1{ этой работе nока не 

лристуnвли. 

Надо nроявить · заботу по 

обеепечевию IШЖДОГО ХОЗЯЙ• 
ства добр>s:11ачrствrяпыми се· 

менами. Короче 1-оворя, надо 

осуществить весь компле1сс 

111ер, обеrпеч11вающих повыше

ние устой•rиnоrтп земледелия, 

рост урожайt1~,ети nолей. 

Добиваясr, новых ) сnехов в 

соцдалистическом сореввова

ю1и, тружеяи,ш сельскоrо хо

зяйства района должны ви

деть свой лервоочередuой д~лr 

в том. чтобы дocтoiino завt'Р· 

ШИТЬ 1980 ГОД II DCIO ПЯТИIIСТ· 

ну в це11ом. 

ПО ИПА ТОВСКОМУ МЕТОДУ 
- Ипаrовскнй метод. которы:1 

мы взя.111 на вооруженне, ---
говорJtт r.1aв11ыii агроном ко 1 
хоза «Красный добровол(щ» !io-
p11c Ат1бае8, - нозво.111 r н1~: 
в сжатые сро1<11 справиться с 

уборкой урожая. На 1-осов1ще 

хлеба меха1111заторы 1<0ммvн·rст 

!Ори~"! ,\'\артынов, Внктор Круг

.,яков, А.1ексапдр Сафро110·1. 

Владимир Афаt1асьев, Сам11гу,1 ;:i 

Су.пангужнн еЖС'д11ев110 з11а,111 

ТС'.1Ы!О перевыпотн1ют с~еннt.~ 

нормы. Обмолот ведут ;1учш•1-.: 

комбаi\1rеры 1,о.1хnза. В 11-.: '111 ~• 

;1е - Г,1:111У:1.1а ,\юиов, X1161r 
Назаров, Петр Даннлов, 1ющ r, 
,ю.1ьцы Ceprei'i Нrпап,ев 11 ,\ J,I · 

ма·г Бн,1а:10в. Они я этом rод1· 

обяза.111сь 11амо:ютн1 ь по 7 1 О 
тш·яч центнеров зсрпа. 

1 !а перевозr,е эеrпа высо,,') 

пронзводптелыю работают !111> · 

фер ко.,хоза 1 !ур1rман Н11. 1;1~оп 

11 nр11схавш11е па помощь во~:,1 

тr.'111 нз ,\ tocr{orн·,юii ofi,1 астп. 
!Та ток KO.lXOla ПOCT\'Пll.l') 

бо.1се -1900 цЕ'нт11еrов зсрн. 11) -

вого урожан 

У. UЛИМБl:.ТОВ 

Смотрите, tравн11вайте! 
------Z----------=--
Полевые раб . оты на- 13 августа 
Первая графа ~ хозяikтва,вторая - убраш~ зср11оuьп. третья

урожаiiпосп, (u це11твt•рах). чствертая-11рода110 зrrна roryi.apcтny, 

пятая - всШ\\аtю эяG11 (в nро~сптах н плану). 

Ко1п~:озы: 

Пменн Фрунзе •t 

Новый путь :1 

Нр. доброволец 8 

Пмеяи Нащншпа 2 
Кр. знамя 7 
Пме.пп Ленина 1 
с·акмар IG 

lfмонп Cv.лnuaтn 4 

Совхозы: 

Лl\ъярскnй 4 

Т l\lнtilbl!.Cll li ii \) 

Хлiiбулш1псю1f~ и 

Мака11ск11Л 13 

l\! ат pnoucю1ii 5 

Стеrшюi'I 

По району: 7 

8,9 
12,2 
13.\J 
12,0 
13,4 

2·1 
!-J,Э 

JG,.J: 

J5,7 

15,2 

16,:.! 

10,3 

18,3 

15,7 

• 

3 
0,4 

з· 

2 

8 

11 

1 

3 

2,2 
6,8 
1,3 
.J,6 
3,9 
6,1 

9,:-1 

7,5 

:-1,й 

8,4 

2,5 

12.1 

5,9 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Издается 

с 1. XJ. 1931 r. 

Орrав Хайбушrивскоrо райкоиа КПСС • 
paiioввoro Совета вародпьп: депутатов Башнврской АССР 

No й7 (5288) ЧЕТВЕРГ, 14 августа 1980 rода Цена 2 коп. 

в oбliOJte к псе' совете Ми.нистров ВАССР, 

об.лсовпрофе и об1iоме в.дв·сл1 

О СОРЕВНОВАНИИ - ВОДИТЕЛЕЙ 

НА УБОРКЕ УРОЖАЯ 
В соответспти с постаll'~влеиuем ЦК НПСС 

и Совета Миппстров СССР «О дололнительных 

мерах по обссuечепию уборки урожая, заrото

о;;н сельскокозяйственных продуктов в 1980 rо

ду и ycneшнuro nроведепия зпмов1ш скота в 

nериод 1980-81 года» и постаnовлением Цl~ 

КПСС <<О социалпстичес1ю~1 <·оревuоватrи за 

д,~стойную встречу XXVI с,ъезда RПCC ► i бюро 

обr,ома КПСС, Совет l\fuв1tcтpon ВАССР, пр 11-

диум об.:~аспщ. о с('вета профсоюзов и бюро об

кома ВЛНСМ г~~.станови.ш организовать ресnуб

шщанr1юе социалистю,есr(Ое соревнование кол

лективов автоколонн, бригад и водителей авrо· 

мобилыю:;го транспорта, участвующих на 11ере

воз1,е эерпа и других · селъхозnродуктов урожая 

1980 года. Итоги будут подводиться •1ереэ 1,аж

дые 10 дней. 

Установлено nочетпое звн~ше <<Отличник ав-

11~мобильlf.Ых перевозо1, се:rьскохозяйствеШiых 

11роду11тов урожая 1980 года> ► с вручением Dо

•1етвой Грамоты Совета Министров Бапширск ~ ,1 

АССР. · 
Утверждены )'Словил соревнования. Для nод

всдеппя 11тог.:;в соревнования создала операт11в-

ная группа. · 

Горк.:;мы, райкомы КПСС, испою::омы район

ных Советов пародвых депутатов, обrюмы проф

союзов работников се:rъс1юrо ,.~зяйства, рабо

чих автомобильного транспорта и шоссейных 

дорог, Г;;сударстве,mыii ко~штет no производ

ственно-техническому обеспечению сельского хо

зяйства БашJшрскоi! АССР, Башrшрс1юе трап

спорmое уnравлепие обязаны принять меры по 

,рrанизацип,. деikтвенnоrо социалистического со-

Для награждения 1юлле11п1вов автокол:1пн -
победнтелеti соЦИ;J.11истического соревнования уч

реждены три переходящих J{pa1•f1ыx знамсrm 

обко!rа КПСС, Совета Мшшст(J::,в БАССР, об

ласпrого совета профсоюзов и обкома ВЛНСМ 

и денежные премии. 

ревнования среди работников транспорта, за-

нятых на nерево:щ.ах 3ерпа и других селъхоо-

продуктов, по созданию '1М падлежащих усло

виii для ВЬШО.'ШСПИЯ и переnыnо11Вевия приня

тых социалистических обязательств . 

Реда~щиям газет, Гос1'омитету БАССР 110 те

левидению и радиовещанию предложено шире Для пагражденпя 1,ол:~ективов бригад водите

лей - победителей со1~аJ1истичесдоrv соревпо

вапш1 учрсждеm,1 три переходящих вымпела 

автопредприятий и денежные nремив. 

освещать ход социалистическоn:~ соревнования 

пu перевоз1~ах зерна и других сельскохозяii-

ствею1ых nродуктов. 

условия · 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ АВТОКОЛОНН, 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

БРИГАД И ВОДИТЕЛЕИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА ПЕРЕВОЗКЕ 

ЗЕРНА И ДРУГИХ СЕЛЬХОЗПРОДУКТОtЗ УРОЖАЯ 1980 ГОДА 

Победнтеляыи респуб.пи-

1,а11скоrо социа.п11ст11ческо

rо СОр.Jil,ВНОВания будут при

знаны автоколонны, брига

ды водителе~\ доfiшзшнеся 

за декаду наилучших про-

11зводстве1111ых показателей 

11а перевозке зерна и дру

гих се.пъсr:охозяйственных 

п ро:1.уктов, не допустившие 

дорожно-транс :i о р т н ы х 

n р о и с ш е с т в и й, 

прозводственноrо трав~,а

т11зма, а Т81{Же не нмеющне 

за этот пернод нарушений 

общественного порядка, 

трудовой и производствен

ной дисциплины. 

Ко.nJiектива ¼ авто~<олонн 

..._победнтелям со11.иалнсти

чесr<ого соревновашrя вру

чаются переходящне Крас

ные знамена обко~1а КПСС, 

Совета Министров БЛССР. 
областного совета проф

союзоJ 1( ОС>КО ' а 1зл1-:С . \\ 

11 денежные премии. Кu.п

: 1ективам бригад водителей 

--:победнтеля\1 социалисти

ческого соревнования вру

чаются переходящие вы~1-

пелы автопредприятий и 

денежные npe'-ШII. 

ПобеJ.ителя ми республ и

канского социалнстнче::ко

rо соревнования водителей 

автомобильного транспорта 

(Jудут прнзнаны во,1,ители, 

добившиеся за сезон наи

лучших производственных 

показателей в перевозке зер

на и други}f сет,скохозni'r

стве1111ых про1.уктов II вы

работавшие не 1,1енее 850.) 
тонна-ки.10\l!етров на каж

дую тонну грузоподъе¼-

. носrп авто,1оби.1я, включая 

прицепы. 

Водит~.~я 11 ав rо\1об11лсй 

1
. -победите . 1н ~.; респуб.1и-

канскоrо со1~1::1лнст11ческоrо 

·оревноJания прнсва11вают-

ся почетные зван11я "От

личник авто\1оби.пьных пе

ревозок сельскохозяА~твен

ных про.'1.уктов урожая 

1980 года" с вруче11не~1 

rра:-юты Совета Миннстров 

Башкирскоli АССР. 

Предложения по нтога . ¼ 

социалнстнческоrо соре в но

вания, согласованные с рай

онными шrаба\ш по уборке 

урожая, вносятся в опера

тианую группу Башкнрски:-,,1 

транспортным упраоление'-I, 

Гос у да рственнЫ\I коч нте

то\1 по про11зводственно• 

техннческому обеспечению 

сельского хо.1я йства рес

публи1ш II сводноii автоко

лонной Московской областн 
в сроки: по автоколоннам, 

бригадам во;_~,11те ,ей-через 

каждые 10 днеti: по води-

·телям авто.юбильноrо тран

спорта -не позднее 1 но я б

ря 1980 ro,.r,a. 



~ с pall~a 

ГЛАВНАЯ 

СИЛА ЗЕМЛИ 
Есть "ры,1атая фраза: <<успех 

дела решают ,1юд11:.. l{ак она 

11ерна ! Знание, олыт, тру , до:110-

б11е, орr<1низаторский та.1ант ны

не решают поставленные зада

чи перед се.пьсювш труженн-

1iа~11. 

Сейчас мы сильны в технике, 

но деда наши в бо:1ьшоi'! мере 

зависят от .1юде.ii, от нх ответ

ствен1щстн н днсцнлливы, от И\ 

опыта и знаннi'r. Решающеii c11-
J1011 fl се.•rъсном хозяйстве были 

х остаются механизаторы. 

Их 1•отовят II в лрофтехучн

J111щах, н на курсах в хозяii

ствг~х, 11 в среди.их шкоJ1ах. На

•11шая с 1975 года наш совхоз 

еже11одно готовит по 25 меха-

низаторов. Однако хозяйство 

11спытывает большой: недоста-

ток в ннх- Поэтому крнтическn 

анаJ111зируя недостапш н упуще

иия, де. • 1аем для себя выводы, 

)1де11яе,м повседневное внн 'lа

н:вв подготовке мехавизатор

сю1х ю1дров, закреплению кад

ров. 

В соахозе 235 механизаторов, 

Jlз ннх первого :и второго 1шас

са 1:37 человек. Это 58 процен
то11 от общего 1<оличества. Каж
д~.1й механизатор еовхоза, име

ющ11ii к:tасснl)сть 11 стаж вепре

рывноi'1 работы, получает соот

аsетствующую nа,J.бавку к зара

ботку. Эти материальные сти

му.1ы побуждают механизаторов 

1, оседлостн, а также и: ПQВЫ

ше~,111ю своей J{валифнкацин. 

В совхозе свыше 10 лет тру

дятся 92 механнза'l10ра, свыше 

5 лет - 35. Малодым механи

заторам снижаются нормы вы-

-----------

· раGотю1 н первые трн месяца 

на -!U щюцентов, 11 посш~дую

щне два мес.яца - на 30 про

центов. Но возвращеюш ю ря

дов Советсюоii Арм ни: выдает

ся единовременное нособне в 

размере до шест11 ок:1адов став

ки тракториста-машин11ста. Оп

лата за стаж работы начинаете.я 

пoCJre двух лет работы. l{о,ш

чество дней отпуска опреде.~я
ется в завнсимости от стажа. 

Все эт11 стимулы способствуют 

закрешrевпю кадров на селе. 

Ежеrмио нз общеобрааова-

т~J1ьвых ш . кол к нам нриходят 

25-30 ребят, через год они при

зываются н Советс1<ую Армию, 

во после службы 11 х остается в 

совхозе 50-60 пр-оцентов. Это 

говорит о том, '!ТО мы еще 

мноло недорабатываем, не ана

л~1знруем причин их ~·~Хода. 

Вместе с укреплением эко-

ном11ки совхоза, ростом куль-

турного б;rагосостояння вырос,~и 

и люди, любящне сельский 
труд. В аовхозе их десятки, 

упорно работающих на маши

аа:х и добивающrnхся выооко

нроивводн11ель.но110 нсnользова

н11я техвию1. Это братья Егор 

Потапович и Петр По1•аnович 

А11~рейчевы, Насырьяв Тули

баев,1 - Iююлаii Агапов, Владимир 

Гвоздев, АнатоJшй Долматов, 

Петр Хлопенко. Они II многие 
другие своим самоотверженным 

Тр)Щ<JМ НJТОВЯТ ДОСТОЙНУЮ 

встречу XXVI съезду КПСС. 

Л. ОСИПОВА, 

инспектор по кадрам 

Ак , ъярского совхоза. -----------

• п epeдoбUl(,U nятилетки 

В коллективе дружных 

Всегда, когда дается Щ.Jру

чеяне ЧJieHaAI КОМСОМОЛЬСlЮ

молодежиоii бр11гады имени 

60-летия комсо~10'11а, руково

дитеJш Бурибаевского авто

трансrrортноrо цеха спокойны, 

:llбo 3Н3ЮТ, что 1,оли дано за

даиие бригаде кGммуниста Ми

хаила Никитина, .все будет в 

лорядне - груз бу 1 '1.еТ достав

лен в назначенное время и в 

СР'()К. 

- Отличные ребята, умеют 

труд11ться, - говорнт о них 

се1<ретарь партбюро цеха Ни-

1ю.тrай Григrорьевич J'ршзо

шеев. 

Причем, наr, ВЫЯСННJlОСЪ, 

1федо ~1олодых автотравсnорт

юнюв вза11мuвыручю1, 

снлочеr1 ность. Особенно пронв

:1яли сь этн 1,ачества з11мой, в 

п1>риод м11огодпевных бура

нов, 1<01·да бригада уходиJiа и 

возвраща1rась нз рейсов со 

станц1111 Сара, Орск. Поймает 

гвоздь нто-вябу,'1,ъ na ребят

иа помощь спешит вся брига

да. А через пол•rаса ~одесо 

• заменено и, глядишь, кGлоп.на 

вковь двинулась в путь. Или, 

еСJш nюcJre peiica заглянуть в 

гараж, то, поща.тrуii, кюк.:~,ый 

раз можно увидеть ребят из 

бригады Нщштнва, которые, 

ка:к правило, делают nрофи

Jtа:ктичесний осмотр автома

шин. 

Иначе и быть не может. Не 

с.Л)"lаi'шо бр11гада с)'!.елала 1, 
началу апре:rя 6 млн. 200 ты
сяч 110ияа-к~r.тrометров и тем 

самым выполнила ллан деся

той ПЯТИJ{еТIШ досрочuо, J(aK 

обещал 11, к J 10 г()довщ1ше со 

дия 1Х>ждеu11я В .. и. Ленина, 

А М11ха1ш llинитнн, 1\lажи·r 

Муталов, Нююлай Писареи-

1,0, Сергей ш~rа №в 1, юбилею 
И,тъича въшо.rrнплн свои Jrи•1-

щ,1е пятшrетни и награждены 

Почетными Леищ1скими грамо

тами. 

Пот у ,ке второ-1·1 раз подряд 

кoлJJei тив цеха завоевывает 

первенство в с.оц11ал11стичес

ком соревнова1нш среди цехов 

Бурибаевс~оrо рудоуправле

ния. П, внднмо, не ошибусr,, 

если сксrжу, что в это11 трудо

вой лобеде большая . леnт11., 

принадлежит бригаде М111Ха11-

ла Ннкитяна. На1, отмечает , 
II. Г. J{рнвошеев, в бригаде 

все ударнию, коммунистичес

кого труда. Болъш11нство из 

ннх работают н:а большегруз

ных автомобилях «Rраз>>. По 
нтоrам шести месяцев этого 

года они добились · хорQших 
поназателей. • Лидером в со

ц1iалистпческом соревновании 

среди водителей является Ма

жит Муталов, ноторый за 

шесть месяцев сделаJr более 

164 тысяч тониа-ющометро,в. 

Вс.л~ за п11м идут комсомолец 

Рафаэль Амннев, :коммунист 
1\Iнхаил Нпкит1ш, Салават Са
нтбатталов, rюмсомолец Юрии 

· Никитин:. 

На двя1х колле1,тив авто-
транспортного де~,'<а, стремясь 

достойно встретить XXVI 
съезд КПСС, пр11нял повы-

шенные социалнстнчесю1е обя

зательства. Новые рубежи 

привяла II брнга~•щ Никитина. 

Настраение у водителей бое
вое, :каждый ПРJiов решнмос

тн справиться со свое11 зада

чей. 

- Для нас, членов щ1-л.тrе1,
т11ва имени 60-летия Левии-

сКQrо комсомола, особенно 

важно тру,щовымп успехами 

встретнть еще одну важную 

дату - 60-летие комсомооа 

Башкирии, ноторую молодешь 
республ11к11 отметнт через не

сколыю месяцев. Для нас это 

двойlfОй праздп11к. Значит н 

встречать свод юбнлеii мы бу

дем с удвоенпой энергией, с 

энтузиазмом, говорнт М1 

П1шити11. 

А колп это с1,аз.ал бриг:~днр, 

зна,111т таr< оно 11 будет, обе

щання зря в это,1 котrектпве 

ве дают. 

д. СОГЛАЕВ, 

сенретар1, Rомитета ВЛКСМ 

Бурибаевскоrо ру доул

рав11ения. 
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J)enopmaalC. Жатву ведут комсомольцы · 

Когда мы ветретилнсъ с 

упрамяющим БаRаловским от

делением Таналыксного совхоза 

Николаем Грнrорьевичем Нестu

ренRо ва машfшном дворе, раз, 

говор наш бьш норот.ким-

- Ноне'lно, у(iррка тебя 11н

терееует? Пожалуйста, в маши

ну. Сам ув1~дншь 11 очею1шь на, 

my работу ... 

II вот АIЫ на высоком ХОJ!Л1' 

против пwrя No 6 в 240 re1 т:1• 

ров. Солнце ПОДНЯЛiОСь ДОВОJ!ЬНО 

высоко, потому пр11пе1,ает. От

сюда взrJrяд охватывает сотни 

гентаров nшеющы, овса и яч-

иеня. Ка;.к,дое поле наш1лось 

спелым щэлоском,_ а в,дали зеJ1е

ным .11овром выделяется 1,уку

рузная щrантация. С этой вы

соты ос~беияо заметно движе

ние .комбайновых агрегатов. 

Как с командного пункта, ви.д

НIО, кто идет впереди, а кто от

стает. Н,шолай Гриrорьевич об

водит взrлядом и с11итает аrре

г , а·rы . «Все работаюп, - вз~ы

хает он. Это !{ОМСОМОЛЬСКО•!,10-

лодеж,~ое звено Байнала Куся

нова. В страду :арQшлого года 

оно вышло победител:еы в рес

публиканском социалистичес

ком ооревмвании и награжде

но выиnелом <<Лучшему комсо

МQJ1ьско-молодежному нолле1{

тиву». И нынче звено :ВЗRЛО вы

оою1е соц11али:сти,1еские оiiяза

телъства: CROCIITЬ на I{аЖ,1!,ЬПi 

-----•-----
БУДЕТ 

UАДЕЩНЫЙ 
3 А П А С 

С бо.ттъmнм воодушевлевнем 

встретшrи зешrедел ъцы Макан-

ского оо'Вхоза 

J \евтрального 

по .с тановление 

Комитета Ирм-

мунистической. партии Совет

ского Союза « О социалистичес

ном соревн10ваннн за достойную 

встречу XXVI съезда RПCCt и 

ствечают ва нег о конкретными 

делами. Одновременно с убор

кой урGжая в хозяйстве усилен-

. пыми темпами ведеrгся. заrотов

на .кормов для общественного 

с1оота. Инициаторы республи

I{анс1юго соцналнстич_ес1юrо со

ревн<Jвания полны решимости 

заrотов1пь полуторагодовой за

пас нормов. 

В каащом отделен11и яа за

rотовне сена, сенажа II другнх 

нормов работают спецналъво 

с,jзданные 1<омплексы. Хорошо 

оргапизовавы косовица и пере

возка сена. Многие механиза

торы добиваются вьщоR<JЙ выра

ботни . 

Так, на I{осщ11ще сена Абу

зар Валиа,хметов, Р. Асылбаев 

на агрегате ЖВП-6 дпевные 

нюрмы выполняют на 120-125 

процентов- На подборне валков 

Риф Бикбов при норме 72 тон

ны ежедневно подбирает 120-

125 тонн. Борне Rаиль II Юма

гул Фазлq1ев ежедневно дос

тавляют ла 1,ормовой двор ло 

20-23 тонны сева при сменной 

норме 12,5 тонны, а 3аг11т Ва

лиуллии - более 40 тонн и тем 

самым сменную порму выпол

няет . ua 200 11 более процентов. 

На закладке сенажа с пере

выполнением норм трудятся ме

ханизаторы А. Савченко п Аб

,драхманов. 

У, ИЛИМБЕТОВ, 

:комбайн ло 400 гентаров зерно

вых н намо.ТJОТИТЪ по 10000 

центнеров зерна. 

Мы ндем по прокосу. Слева 

11 справа высокой стенрй стоит 

зо.rютистая пщешща . Rодосья 

налнтые, аrшуратно уложен ва

док. Он тоже увесист . 

Сколыю по J 1учите с этоf'I) по 

Jrя? 

- Ковтроды1ыii обмо,rот 110-

кажет. А так, на глаз, по 20-

22 центнера с ге1пара. 

_ Это ДJI!! снромности. Оно и 

понятно, вВ\дъ J1ytJшe не лере

оценuть свонх возможностей:, 

чтобы лотом не 1,раснеть-с1(а

заJI одЮJ, а сделал друrое. Хо

рошо, есл11 больше, но стыдно, 

если не дотянешь,.. 

Загон.ка Валерия Чабаноаа. 

Валерий-сын прославленного 

механизатора Пш,~ая Фещ:,ро

J1ича Чабапо!!41, с детства влюб-

ленного в те х нику . И теперь, 

несмотря на свою молодость, в 

оове~1ше11ст13е ов.ладед маиер

ством ммбаiiновой уборю~. 

Yмe J ro ведет степной Rораблъ. 

Срез ровный . Валок плотно ле

жит на стерне. С1tолько мы 

прошл11 по с1,ошевному nодю, 

но 1111 одного 1юлос1,а потерь 

не вашт1. I{ачество работы от

л:ичнюе . Тоже самое" увидели на 

других загою,а,х, где работают 

ЧJI ны КОМСОМQ J IЪСКО-МОЛО~еж

пого звена, БafuшJI и Урал I{у

•Сяковы, Паве , r Корнеев. 

- Сегодня 1 омбайнеры Сер

гей Нупцов и Хамнт Амав:е.а 

завершают об~10Jiот донвшщ иа 

се.мена. Завтра начнем обмолот 

овса, его у вас 350 rе!{таро.11-

Урожай нешЦ>хой, - говорит 

И. Г. Нестерен-ко. 

т. яицкии. 

Вопгоградская обл . а с т 1о, 

ХJrеборобы Михайловского paii:-
QHa делом отвечают па решения 

ию11ъс:когG (1980 r.) Пленума 

Центрального Комитета nар

тци. Стремясь достойно встре

тнть XXVI съезд КПСС, онн 

обязат1сь засылать в государ

ственные аю,рома около 200 
тысяч тонн зерна. 

Одннм из правофланговых 

ЖRтвы-80 n Во.11rоrрадс1,ой об-
. , rаст11 называют звеньевого 

но.тrхоза <<Рассвет», кавалера 

ордено11 Лrлина, Октябрьской 

Рево.mо1\ПJ1 11 Трудового Rрас

пого Знаменн Ивана Никито

в11<111 Н:nседева (на сннмке). В 

завершающую страду пятилет

ки. он обязалсл намолотить 

20-000 центнеров зерна. 

Фото В. IЮЖЕВНИКОВА. 

(Фотрхровю{а ТАСС), 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ . Соревно~ание донсRих механизаторов 
на жатве-80 возrлавля - ет лромавлевное уборочно-трансnортное 

звеоо Героя Социалистичес:коrо Труда Н. В. Переверзевой из ко-л

хоза «Путь Ленинц,> Песчанокоnскоrо района. 

За четыре страды звено выполнило свое 

Нолее 500 тыся•1 центнеров верна ва е,ч,оту 

самый высоний результат в стране. 

пятилетнее задан1rо. 

номбайнеров-=. эrо 

НА СПИМНЕ: звено Н. В. Переверзевоii: на уборке. 

/ 
Фото Е- НЕДЕРИ (Фотохрони1~а ТАСС). 

Р А50Т АЕМ ДРУЖНО 
l{оллектнв нашего столярно

го цеха МСО небольшой. Все

РО три челювека,. Это Рамазан 

Н'1шьднбаев, Салават Назаров и 
я, как бриrаднр. Всем вам эта 
работа по душе- Потому еже
месячно сuраwrяемся с выuоJ1• 

непнем ллава па J 10-115 про
центов. Здесь я работаю уж1с> 

давно. Работал водителем ав

rомобиля1 потом OCBOIIЛ про
фессню l{амевщ111iа. Тоже сuе

ц11альност1, нешrохая. А потшх 

зачастил II столярный цех. 

Здесъ работал коммукист Са

~ЦЫК Ry мбаев. Нравилось, ка1t 

чисто он работает. Вот n щт
шел к 11ему. Два года вместе 

трудились. Знающий человек. 

Потому ero выдв11нулн на дол

жность мастера. Вместо него 

cтaJI я . в цехе МОЛОjДЫе, трудо-

i11Юб11I1):,tе р е б н т а. 

Друг другу помогаем, 

ЛО\!!,СJ{llЗЫВаем . ОдnЩ,1 СЛ!ОВОМ, 

работаем очепъ дружно, а от

сюда и высокая производнтеJiь

пость, 

И. ИШБУЛАТОВ, 

1, ,.._ бригадир стоnярного 

цеха МСО, 
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ТЕХНИКЕ--ПОЛНУЮ НАГРУЗКУ 
Iiо:шчестве1шый рост машин

но-транспортного nарка coвxo

iJl1 сопровождается ero качес

твснпы\L у:rучшенцем. Современ

ные ыапшны ст!IШ[ высоконро-

11зв(ц11тс:rь11ымп, но , выесте с 

Т('М с:rожнымп. По:ному трудо-

емкосr1, тех.1шчесюJ\ ух10дов 

3Нu 1 штет,гщ возроr.1а !{роме 

того, T!.'XIIIIЧt'Cкaи ll~'l'OTOBRa 
механ11:1ато11он но1,а l'Ще с:rаба. 

Тсх1111•1ес1шс ухо.цы они проuо

дят не в 1юmюм объеме н не 

вовремя. Это приводит t, быс
трому 11зпосу 1,,uши11, уве1ш•1е

в11ю простоев но тепшческцм 

не11справпостим, с1шжен11ю вы

работю1, J< увеличенщо рас.хо

да запасных частей:. В этом и 

за,шю•rаотся одна из np11•r1ш то

J·о, что сме1шая II сезонная вы

раliотюr тnакторов, комбаiiноt1 
л друr,,х МI\ШПR остаются в.пз

юпш. 

С цолъю устраНОU\111: ЭTIIX 11 

друrю npнq11n техuпчсское об

с;1уж11вав110 маш1ш, работаю

щих rру1111овыи мсто,д()М, в по

J1евых_ у~ловаях орrан11зуется: 

СJНЩ11аm1знрован11ымн звеньями. 

В этit..х целях на весь убороч.

ны11 период со:щается пере• 

двнжв.ой IТОлевой uункт с при- Bt'K, то в прошлом ~ .. у при 

,данвымн ему агрегатом технн- создании уборочно-трэнсrrорт• 

чf1·xoro обслуж11ванnя, передви- пых комплеRсов и на каждый 

жно:й rюходно11 мастерскоi'i, номплеке по звену техвпче(',КО
сварочв-ым агре!'атом, ваточ- !'О обслуживания, то ,111сло ком-

11ым стан1,ом, моечным насо- баiiнеров,десят11тысяч"ВиRов уд

rом,._ эле1продµелъю. Звено обес- вонлось, убопку урожая прове-

nечm:вается радио-телефош1оii лп в с.жатые ~ки. Быстро, 

связью, а та1(,К(' заправочным качествеl!llо дррвел уборку 

аl'р01·атом. Он пеrедвиrается- уборочяо-транепортный ком-

uсл~ за техн1шой, уборо,•1но- плекс No 1 под руководством В. 

тра-нсuортноrо комu:rекса- В е1·0 П. Емельянова, где было постав
t\Qставе вьн:01ООквалнф1щиро- лево лучше техннч ·ее~юе обслу

ванвыti мастер-надад<111к и еле- ж11вание. 

сарь-наладчик, с.1есарь-э,Iек-

трик, 

Техннчесl(ое обслуж11ва1111u 

убороч1tО11 техн11к11 н уетране

нпе неисправпостеii II поломо1, 

1J ПО,f!('ВЬТХ УСЛОВl!ЯХ ЗBeU&ЯMrl 

новышают в:адежн,ость мащrш, 

резко сокращают uр,остои и соз

дают уе,лов11я для высокоnро

извод11тедьвой работы, сокра

щают сроки уборкн, уменьшают 

rr,отери урожая. 

Есл1-1 в 1978 году в СОВ!ХОЗе 

была одна машина техв:ическо

rо обслуживания, а комбайне

ров, намолотивших свыше 10 
тысяч· цеитнЕ'ров было 6 чмо-

Специализированное звено 

д,олжно проводить ежедневные 

и uерй(\Дичеекне ~хпические 

-яходы, устранять )Jеиеправнос

тн II полом1ш машин в поле, 

оназывать помощь комбаfmерам 

в переоборуд.овании комбайпов 
на п,одборку или прямое ком

б111п1рование и т. д. 

При круглосуто•rной работе 

комбаmюв ежесмевное технн

чесRое обслуживание проводит• 

ея по заранее разработанному 

графику, ступенчато, по звень

ям. Если в комплеRсе нмеютея 

подменные комбайны, то в пе
J)И{)Д тех!fичес.коr1о обслуждва-

ния основных комбайнов члев:ы 
звена работают на подменных, 

а потом пересажmаются па 

свои. 

Та1,им обраsш,1 проооднтся 

техвпчеr.1<0е обСJtуживание и 

других зnеньев. Пеrнюдическое 

тох1шчее1,ое обслуживание R0M· 
байнов проводится таюне с ис

тюJrьзовакием подмепиых ком

баfшов оогласво rрафика через 
Rаждые 60 моточасов работы
Поломки п неисправности ком

баiiнов устраняются в первую 

очередь. Если один пs иомбай
пов в процесее работы выщел 

из строя на сравнительно дли

тельное время, то комбайпер 
перехо\11,ИТ на подмеппый, а его 
комбайн ремонтируется с.илами 

11 с,редствами пункта техничес

кого обслуживания. Если сил п 

средств у пушпа недретаточ.но 

или отсутствуют требуемые де

тали, то об этом сообщается в 
центральную ремонтную мас

терскую. 

Вое это f!озволяет добип,ся 
высокоnроизВ1од11тельпо~"1 раб о• 
ты каждой машины II уборочво

травсттортпоrо Ш)мпле1,еа в це

лом. 

Ф. КУЛИМБЕТОВ, 

глав11ыii инженер 

Ха . йбуллинс1,оrо с;;вхоза. 

И звсство, •~то по1·ери, зерна 
на шесrон день после пол

•оrо еозревания хлебов состав

ляют 4-5 процентов, а на ·\ 1 
депь 12 процептов. Если обмо

дот хлебов продоткается 20 .1[ 

Оплата труда на уборк.е урожая 

болео днеii, то потери зерна 

могут превышатт, 30 и более 

процепюв. Вот uо 1 1ему 11ажно 

провестн уборну в сжа1·ые сро-

1щ, а для этого уме:ю приме

JtIТТ, оценку труда, меры мо

рального н материального по

ощрения людей, занятых на 

уборке урожая. 

В нынешнем году роt(Омеп

дуется ввести оплату труда 

работшп~ов номплексов от сред

него факти,rеского заработка 

тракториrтов-машшшстов, р,а

ботающих на комбаi'шах н дpy

rtrx уборочных машинах (без 
v•1ета надбавки эа ю~асеность). 
0

Тр11ктористам-машипис-rа.~ по 

VI тарафпому раэрЯµу за 7-м11 

часовой: рабо,шй день 6,55 руб. 

(100 процентов), тракторw:стам

машнпнстам, занятым на под

rотов1<е полей 1, еr,ашива~ll!ю, 

Jla Cl{ЗШIIBaflliИ И: убор1,е пезер• 

1100oii части урожая - 79 про-

1~ентон, мастерам-наладчикам 

80 процентов, во,дптелН.'d авто
мобилеii до трех тонп - 65, от 
З ло 5 топи - 75 и свыше 7 
ТОI\П - 80 ПрОЦQН110В, вачаль-

111\!{ВМ t(омплексов 100-120 ттро-
1\ЕШтов, н ПОМОЩНl!Кам 110- 100 
,1 роце11то1-
Устапо11лепа uo11i.тшeiwa11 о•· 

лuта в зав11с11мост• от уро1н11 

вы1т,щиеп11я сеэонwоi 11орм1,,1 

на уборке уро,на,~ 11 сле,1.ующw.х 

размерах i; фаl(тнческому за- · 
работну: П!)I! lt,,\ГIOЛHel!III се-

зе1111ой li!O!)MI.I ytiopllll от 2:i .... 

40 vроце11:тов - 11а 25 процен
тов; при 1ыполнев:IU( еезониой 

11ормы от ◄ О .и.о 60 процентов-
11а 50 процентов, при выnолпе

llI!! сезоииой нормы свыше 60 
процентов - яа 100 процев:'!1(}в. 

На уборRе других сельскохозяii:

етвевных культур II оптималь• 

вые агротехничеекие сроки и с 

хорошим качеством II без по

терь повышенная рплата уста

навливается в зависимости от 

сроков и начества по юmордной 

расценке в следую~ разме

-рах: в цервые 10 дней массо• 

вой уборКII тракториетам-ма

шинистам -• JOO процеятов та
рифцой ставни, на кмонжо-ру<r• 

пых работах - 30 процентов. 

В остальные дяи, 110 на огра

I1иченный период; раецеинж уве

личиваютсЯ! соответетвекно на 

50 и 15 nроцеятов. 
Повышеваая оплата на уцор

ке И CKip,1.oвaВ:l{J[ СОIЮМЫ ус

тав:овлена за каждую тов:пу 11 

перн~д до 10 дней после убор
юr зер1ювых с, данноrо Ш)ЛЯ-

100 процеято11, 1 пер~rод от 10 
до 20 дяей - 50 11 за осталь

ной период уборки - 15 про

центов. 

Пr:1ww цо•w:mекв:Qй oJWФ.
TJ.t труда ПРl\дУСМ'ОТрекw дру· 

rи• ,1.оnмв:итеm.ные меры по

ощреп,~. За саоевременную в 

1,ач.ест1•н•у10 аспашку аяби .1,0 

1 се11т,~бр.11 - 50 проце.11то•, с 

1 пе 15 сеитябр.11 - 30 процен
та,~. за шцготоа~-у поц1ы к по

сеау оз•м1.~х кул:~,тур - 30 про-
11е•то1, за ,1.оае,1,~••• сем1111 ,1.0 

1 нлаес.а посевного стамарта 

до 15 еентября - 50 и II клае
еа - 30 процентов. 
в целях повышения мате-

риальной заивтереd()ванвости 

ма.'<анизаторов в качестве убор-

1,н реRомен.дуется применить 

1юнтрольвые обмолоты поощ
рение Rомбайнеров и их памощ

ников за получение урожай

ности не ниже Rонтрольвой за 

последний центнер на 1<аждом 

гектаре при урожайности д'ОЛЯ 

или ваоовки до 15 процентов-
50 копееи, от 15 до 20 процен
rов - 70, от 20 до 25 центне
ров -90 копеек, свыше 25 цент
неров - 1 руб. 20 копеек. 
Rроме этого, разрешеВ10 ди• 

реRтора:м совхозов и рекомендо

вано К'Олхозам: выдавать трак• 

таристам-машинистам, а также 

механизаторам, . кюмандировап

ным на уборку урожая, за вы

полв:еяие сезонной нормы, ус

тановленной в хозяйетве, с хо

рошим 1,ачеством и без потерь 

лtо 4 цептиера зерна без опла

ты. Другим работникам комбай

новых агрегатов зерно выдает

е!{: 'грактористу-машинисту, 

работающему на тракторе - 80 
процеnтов, помощlПlку Rомбай

нера н водиrелю автомобиля-

70 процеnтов 1,аждому, масте

ру-наладЧ'ику - 50 процентов 

от количества ~ерпа, начиСJrеп
воrо комбайнеру. 

Работающему на жатнах при 
сRашиванви хлебов в валки в 

первые 7 дней масс.рвой убор

н• 1,аждОii :культуры зерно вы-

дается в зависимости от уро

жая н условий уборкп от 0,5 кг 
п при с1,ашнванпи гороха - до 

1,5 1<г за каждый скошепный 
ГCitT(lp. 

Продавать за нали•шый рас

чет по закупочным цена111 1юм

баiiнерам, пх по11rощ1пIRам, при• 

бывшим на уборRу и выполнив

шим сезонную норму вьrработ

IШ на комбайнах ло 10 центне
ров, а не ВЫПQЛНИВШИХ с,еЗ'ОН· 

ной нормы в меньшем колиrrес

тве по усмотрепию дире1пора 

соцхооа, предеедателя флхоза 

в зависимости от выn:олпения 

сезонной нормы, Продавать 

трактористам на вспашке равней 

зяби до 7 кг зерна по закупочной 

цепе за каждую еменную нор

му вырабоши, выполненную в 

течение 30 дней nт начала мас

оовой уборrш предшеетвующей 

куmтуры и до 5 кг в последу

ющий период при усЩ:)вии вы

ео:коrо кач.ества работ. 
ПОJJ.Пое и правильное приме

непие дейетвующих мер мате

риальноrо ст11мулирования ра

ботви~оов, занятых на убороч

пых работах, поможет обеспе

чить проведение уборки урожая 

без потерь в сжатые сро:ки, вы

. полпить плав и социалистичес-

:кие обязательства пrодажи зер

на rоеударству в завершаю

щем году пятилетки. 

Р. АКБЕРДИН, 

.. начальник плапово-зконо

мичt-с1.ого отдела управле-

11ия ссльс1шrо хозяйства. 

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ КОМПАЕКСА 

I{АЗАХСНАЯ. ССР. Вступила 

в строй Д(liiствующих первая 

очерrдъ СТ!)ОЯЩРГОСЯ в Джам

буле нpynnei'tшeгo II стране 

1юмnлекса по промышленному 

П[)(JIЗао,1.ству w:кдюmнноrо м:я

са. 

Новоt nредпр11яти1 расс•1нта

по на нруrлогод1{чное клето<r-

ное П ВОЛЪЕ'рВО8 ~ержан11е 

600 тысяч птиц и ежегодное 

пронзщщство 2.000 тонн мяеа. 

Первая очередт, номллеRса 

имеет мощный цех по npиro· 

товлеюrю к-ормов, тнповые птич -

111пп1:, н11кубатор111 " 1 ' 1 рассчитав

tlЫ!i па !\диновремевпую зак

ладку 285 тысяч я~щ. 

J!a левом сп11м1<е (с.тtева на

право): птнчшща Полина Дер· 

повая, главпый ~оотехник ком

ПJ!СI(СЭ А.•1оксапдр Uыr, и вете

рняарuый врач Айша I Iурмана

;r111ева постоянво следят за сос

тоя1111Е-м племенного поголовья 

!f\ЦЮКОВ . 

Па правом сu11м не : в мохапн

з11рован11ьтх oom,rrн)x. 

ф.;то И. БУДНЕDИЧА 

и r. КОШКИПЦЕВА. 

(Фотохронmш ТАСС) . 

... ·~· ~-
Н:0 ре я с к а я 

Народно- ' 

демократическая 

Республика 
(li 35 ГОДОВЩИНЕ ОСВО• 

БОЖДЕНИЯ ОТ .ЯПОНСКИХ 

3АХВАТЧИI-ЮВ) 

35-я годовщина со дня осво

бождения Кореи - звамепа

тельная дата в жизни респуб

л:икп. 15 августа 1945 года Со

ветсиая Армля разгромила от

~орные силы японского нмпе

риашrзма на севере с.травы. 

ПорRбощенв.ый в начале ХХ 

века мшrитарнстской Япони

ей корейский народ почти че

тыре десятилеткя боролся за 

своо национальное освобож-

дение. Победа советских 

войск пом·огла ему обрестп 

свободу и независимость, от

крыла путь для строительства 

первого на полуострове рабо

qе-креетьянскоrо государства 

Корейсюой НарQДВо-Демокра

тической Ресцублики, образо

ванной в сентябре 1948 года. 

Нелегким был путь респуб

лики за прошедшие годы. Не· 

Qбхсщимо было преодолеть 

мн~гочислев'Пые трудности, 

доставшпеся ей в иаеледство 

от коJюпиальнюго прошлого . 

Зиа•штелыrый ущерб Корее 

причинила агрессия, развязан 

ная правителями Сеула и аме

риканс:ким и,мпериализмом. 

БлаГО~д,аря усилиям народа, 

руководимого Трудовой пар

тией, ооциалистич-еская Корея 

приобрела новый облик. Ны

не это государство с разви

той промышленностью и ме• 

ха низированвым селъеким ,хо

зяйством, ооврсменнрй снсте

мой з,.цравоохравения и обра

зования , 

Тру,цящиеся RНДР запяты 

выполнением задания второго 

семилетнего (1978-1984) пла

па развнтия вароднрrо хозяй

ства, цель котороrо - взять 

повые рубежи в э:ковомике 

етраны, в строительстве ео

циалвзма, по.цнять уровень 

жизни народа. В ходе его ре

ализац1щ основное вн11мавие 

уделяется уRрепленшо топ

Jшвnо- эпepreтпqecr,oii базы, 

ПО\,с].ъему червой и цветной 

мстадщурrни, прамыштеннос-

• 
ти стройматериаллв, химии, 

Ширптся социалистическое 

соревнование корейского наро

да за достойную встречу VI 

съезда ТПК, который сРСтоит

ся в октябр~ этого года. 

Решепию ряда нрупных на

роднохозяйственных проблем 

актнвпо содействует Совет

скпji Союз, неуклонно развп

вастся "ультурное и научное 

сотру1дп11чество между обеим11 

странами, обмен в области 

здравоохраrтения а спорта. 

СССР п другло братсrше со

ц11ал11стnчес1ше страны н<:>из

ыенпо оказывают ПiО,JДорншу 

Ю!ДР в ее справедливоii борт,

бе за вывод всех ппострапных 

вoiic1, из Южноii Rop('11, мнr

ное и дсмократ1!'!"ес\\оо 1юс<'О· 

одинопие родины. 

.. ~ -

/ 
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К августовскому 
.., 

совещанию учителеи 

' 

В ыпОJШяя постановдеиие 
ЦК КПСС и Совета Ми

шхстров СССР «о дальвей-

mеы соверmеаствовании обу

чения , а~спитав:ия учащихся 

общеобразоватеш,ных школ и 
П(ЩfОТОВI{И ИХ К Труду», ШКО· 

лы района. совместно с руко

водителями , хозяйств, партхй

пw орrанизаций: в целях вос

патання у учащихся .11юбви к 

э~е, ориент!ЩllЖ и:z ва тру4 

• xo.1xo,u а совхозах .а т11~

щ11w rоду C~I\JIJi 9 бриа,а а 

1В аве1iьев, 2 .uагеря труда а 

от.ц.~:ха, 3 ШJl.()IO,JD,1,1. .ПiCIIIRЧll~

r вa, r.де· трудятся 11 oтя.wxa
lQT 1492 учащихшr. 

.13 бопьш:к астве хом:озоа и 
QОВХОЗО.В IITJtM бр.11rадам 81К• 

р11пле1iы участщ аыде.~:еиы 

семена, удобрения. Меж.цу 

шхолами • .rоэяйстваиа зак· 
JI.Ючены трудовые договора. 

Сейч-а.с члены брнrа,ц выращu:
ваю.т 08JIЪGRОХОЗЯЙСТВеRНЫе 

.культуры в:а шrощадu: 415 reR• 
таров. Для их обработкя вы

делено 11 rусеничRЫх и 8 ко

леся~'< тракторов. В шнолах 

имеется кроме этого 13 авто

машин и 6 комбайнов. 

Большое внимание работе 

ученических произоодственных 

брига~ уделяется днренцией 
Уфимской средней школы . 

Им большую помощь оRазыва 

ют специалисты ордев:а Лени

на Матраевс~rого совхоза, Так, 

в прошлои году ученическая 

бригада данцой шRолы на 

опытных участках вырастила 

и собрала хороший урожай. 

Только пщеницы сорта «Са

ратовская-52» rrолучеВIО с од · 

ного гектара по 47,Т центнера , 

площадь Rоторой составила 4,2 

полностью отвечает сеrодвяш-

1111м требова1шям . Не все руко 

водител:п хозяйств 11 :пmол 

уделяют даппому вопросу 

,цолжное внимание, мало ин

тересуются их деятельностью. 

ТЗR, в Цешшвоii, Подоль-

ской, АкъярСRОЙ № 2 Сре,дНl!Х 
школах в:ет н.онта1{та между 

рук<>водителямп хозяйств 11 

школ. По этом:у 8 них но ор-

в др;том 1есте. Это ве цоз 
иоляет оцевнтr, результаты 

тру~д.а бр11гад. Боле е того, ни 

одна ученическая бригада, 
Щ>оме Уфимской cpEWieй ШКО• 

лы. не имеет участка под зер

новые культуры . Поэтому яе 

случай.но в больmив:стве бри

гад неу~дов11етвор11тельно пос

тав.'lена опытническая работа. 

Спецпалнсты 1ющ,озов н con-

Больше внимания труду учащихся 
r•1tтap1, Выше сред•11совхоз-

11оrо получевы урожаи I по 

дpyrav сортам, Все это nos-
ВOJIWJO бриrаде за11Ятъ первое 

uасто I раlои11 w: тр11ты 11 рес

пу&ю(~ 

В ~row году в IШi{дую 

смеяу тру~дятся и отдыхают по 

50 учащихся 7-9 класq:~в. Пр11 
помощи совхоза здесь построен 

палаточный: культстан. 

Примером для других так

же может аужить постанов-

1,а работы учеяическоii про 

извQДстwниой бриrады Вури

баевской средней пmолы . Она 

базирует с я в :колхозе именн 

Калшrияа. 

Вместе с те11 органи з ация 

работы в ученическmх прои з

водственных бриrадах еще яе 

rанязо liаяы лаrеря труд;~ и от

дыха учащихся старших клас

оов. Более тoIJO , в некоторых 

:колхоза,,-,( н оовхоаах ученн

ч11сN ие nро11звсµствевные бри

гады работают сезонно, а 

учащиес.я: используются лишь 

как дополпительвая рабочая 

сила в период той или иной 

ООЩ,СК()х'Озяпетвеннрй Rампа

нии: Это, безусловно, являет

ся нарушением усщэвий дого

вора между школаыи и хозяй

ствами. 

Отwrцате льnо сказывается 

на орrаПИЗаI\ИII работы чле

нов бр11гад незакреплеnне за 

nими постоянпоrо земельного 

участка , В неRоторых хозяй

ствах ежегодно nрмоставляют 

п;rощадь земл11 то в одном, то 

хозов не уде.11яют данному 

оопро~:')' должного вннмаппя, 

а PYKOBIXJ.UTe.'111 школ II ховяii
етв пе nроявлпrот требовате,1ь-

1юстп. 

I\1 многих брпгадах оченr, 

мало технн:ки Таи, в Абншев• 

cнoii, Ившюв 'KOii, Гал11ахме

товс1юii, Анъярс11ой № 1 11 
Яnтышевской среднИIХ шко

.1ах очепь слаба учебlfо-мате

рпа11ьная база по проиЗВО\!\· 

ствевв:ому обучен11ю. В этю: 

ШRолах нет m, комбаiiнов, н11 

1,улът11nаторо1J, 1111 ceяJIIOR, н11 

плугов и другого прпuеnного 

ннвевтаря. Хуже того, ру~,о

мдителн колх о зов им. Леяи 
на, <<Саимар», иьr. Фрунзе пре

доставляют ученическим бри

Г!\дам старые нлII нснсправ-
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вые тракто-ра . Все это не да

ет желаемого эффекта как в 
'Обу~rеuии, та1< и в праRт11чес-

11оii: работе -
Еще мало учени,1еских rrро

изводствениых бригад и звень

ев в жнвотuо~дстве. Поэто 
му было бы цмесообразней 11 

noлeaвeii обучеnне девушек 9 
- 10 к:rассов по проrрамме 

<<Основы ж 1,1 вотноводства». 
После orюlf'!alШЯ ШНОЛЪ[ опи 

могли бы работатr, оперnто

р:шп машнпноrо доения, }'1)(8· 

ж11ватъ зц телято.мн . 

Безусловно, опре1де.1Jенпая 

rабота O учрю1чесю1х произ

водственных up11raдax прово

д11тся . Л вот rласности их ра• 

боты uп11мав11н пе об ращ~ет 
ся. Все зто о-тбuв11ет желание 

11с~.оторых у<rащ11хс я тру.цнться 

JJ составе учею1,~ес1ш1.х проиэ

водстве1шых бр1trад. IТоэтому 
в будущем от,цеJ1 народного 

обр1азован11я, д11ршщи11 шко.ТJ 

должны обратнп, вним:авие и 

на эту сторону вопроса. Это 

пр11даст боJ1ъшс зна• шмостп 

v•rсннчес1шх производствен

ных бригад в подrото-вке по 1д· 

ростнов к сельс1юхоэяйствев:
по~1у труду. 

М. ШIТАЕВ, 

ш1спектор РОНО -

Конкурс ПО оdспуживанию жатвы-ВО ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ 

В целях улучшения торгового облуживания 

населения в uерИС\д уборки урожая-ВО правле

ние pafurc и: райком: профсоюза работников ro-
cy дарственной торговли и потребптельсRQ.Й :коо

перации объявили районный коIШурс на звание 
«Лучший продавец ПQ торговому обслуживанию 

тружениюов полей:.. Целью нонкурса является 

организация бесперебойной торгоnли товарами 

в период уборки урожая и saroтoвoR сельхоэ

прQдукrов, торrовоrо обслужив ани я ,хлеборобов 

товарами первой яеобходимостп непосредствен

но на ПОЛЯХ· 

Победителями конкурса бу 1 дуr признаны те 

прода1щы, ноторые выполнят след ующие усло

вия: 

строгое собЛ1QДение графика выезда на поле

вые станы, фермы, бриrады; 

прием: за.казав от населения на товары и их 

выполнение; 

обеспечение п олной аохраввости кооператив-

ной собственности; · 
строrое соблюдение правил советской торrовли. 
Одним из условий .конкурса являетсsr обеспе

чение ежемесячноrо выполв:еяия плана розяич-

110го товарооборота. 

Побмители награждаются Почетными грамр-

тами с выдачей им денежных премий. -У,1режде

ны: 

qдва первая премия - 30 рублей; 
две вторых - по 20 рублей ; 

две третыц - по 15 рублей. 

Победители RORRypca танже бу,дут представ

лены для участия в ре спубл ик анском 1,онкурсе . 

Правлением БаmпотребQОю за и об1{омо11~ проф 

союза отрасли учреждены По qетпые грамоты с 

денежными nре~1иями: 

Для ПРС\давцов авrомага зи n ов: 

одиа первая - 50 рублей; 
две вторых - по 40 рублей ; 

три третьих ~ по 30 рублей . 

Для продавцов магазинов, выезжающих на 

полевые станы: 

С\дНа первая - 40 рублей ; 

две вторых - по 30 рублей; 
три третьих - по 25 рублей , 

Для поваров: 

одна первая - 40 рублей; 
две вторых - по 30 рублей; 

три третьщх - по . 25 рублей. 

Активно участвуйте в коцкурсе по обра з цо

вому торговому обслуживанию ваееления, ра

ботающеrо на уборке урожая завершающего го

да десятой пятилетRиl 

Деревня наша - не ма.1ен ~-

1(ая II не большая. Польше сп-

1111 домое и построе1, можно 11,1 •. 

чнтать в uei'I. Двухэтажное з;н1-

нпе восьм1шет11ей школы, бо:1ь 

шоi'1 сельскиii 1<луб, два i1ar111,:-

11a, естественно, украшают 0с • 

,11що. У,1<е даnно в домах с11я.о r 

.1щ,шочю1 Ит,11ча. С к::~ждьш го

дом дереuня паша растет II б,1 ! · 

гоустранвается, бо.1ьше ст~ ~о 

Jе;1ен11 Все 9то хорошо, 1<011с,, · 

110. И .все же в в1н1росс ку.1ьту

.ры села есть еще подостаткп . 

К примеру, взять хотя бы тr

нню эле1пропередач1n, которая 

проходит по улнцам нашеii ДР-

ревн11. Столбы II нх опоры на1<

лонились и де рнtатся ме-кан. 

И возле сельского клуба, качи

ясъ, опасно стонт од11н нз таких 

Сельский торговый центр 
ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИIЮВАННЫХ ПИСЕМ 

НЕДОСТАТitИ YCTPAHHIOTCJI 
МолQ!!.ежь дер. Са1(мар-На- лируют работу заведую щ ей 

1щубом, не интересуют ся отды
хом МОJТОДеi1(11, 

Нак ответил !Х' 1 ,ретарь uарт

нома Rолхоза Г. Буля1<ов, пнсь

мо молодежи обсуждено па за

седанпи парт1юма. Указаппые 

фа1пы, хотя неполностью, под

твердил11сь. Заводующей илу-

бом i\l Шариповод указано на 

педостаткн. Сейчас строго соб

,1юда<'тся реж1ш работы клуба. 

в по,1;елю два раза по , казьmают 

к 11н о, газеты II журналы д ост ав-

железобетонных сто.1бов. А 110 

проводам беж11т электроэнергн~ 

высокого 11апряж ен11я. Мнмо это

го места опасно даже тrрQх0µ_11ть. 

Такая беспечиость не пр11в,1-

д11т 1< добру. Тзк, совсем нс

-~зв110, В 11\0lle, ПОС,1(' Cll,'JЪIIOГO 

дождя возле дерев1111 Абду.1111-

сырово упа.1 на зсм.1ю од,111 , з 

столбов. Ток своевр('ме1111О не 

был от1шючен. !{ счастыо, ч_сло

вечес1шх жертн не с:1уч11.1о~ь, 

НО от удара TOl(OM у рабо<1его

З, Аманбаева поr11бт1 2 коро

вы, ,\<t. Ю.щыбаевой II бр11гад11-

ра К. Ф айзулт111а - те.~ята. 

В деревнях отсутствует кон

троль за 11спользован11ем эл-~·<· 

троэнерпш. Так, в Исянr11льди1:10 

есть водокачка. Он а часто вы

ходит нз строя, 11 население му

чается без воды. В насоснс;>е по 

мещение заходит любой жел:1ю

щи11, а также дети и включаю-;

руб11льник. Двигатель от перt:,

рузю1 выходит из строя . Сам . J 

помещение в ветхом состоян11а . 

Обрушивается потолок, нет П<'· 

чи для отоплен11я, трубы, кран~~ 

1:1з11ошевы, ПОСТОЯIJНО бежнт ВОД!'!. 

Еслн не будут принятьr мер1,1, 

водокач1<а в дальнеiiшем, ОСО· 

бенно в з11мн11х условнях, вря:~. 

лн станет работать регулярно 

Настуrrило время у~рки уро

жая., Без электричества сегодн, 

и на производстве, и в быгv 

тру~дно обойтись. Пвэтому ~ 
электрическом хозяiiстве должно 

быть все в порядке . 

зарrулов о Абишеnскоrо сельско

го Совета писала - в реда:кцню о 
rrey ДQI!Летворительной работ е 

селъскоrо .клуба. В 11лубе не т 

надлежащего поря,дI(а , нет стев

Д(}В, плакатов, лозунгов, не вы

пускаются «м оJIЯии », «боевые 

лнстки:о, сте нгазеты . ШТl) ры 

01<он, занавес Rи пришли в не

rод!l'ое состояние. Не проводят
ся агитмассовые мероприятия . 

В течение ГQДа з аведующ еi'! 

клубо~1 М. Шариповой не орга 

н11зовано ни одного вечера мо

лодежи, ве читаются лекции 11 

доклады. Пре-дседатель 1tол хоза 

Г. М:11хамедъяров и секретарь 

nарт:кюма Р . БулЯRОВ ве контро-

ляются реrулярно, имеются на- 3. ИТБАЕВ, 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Новое адавие rорrового центра построе

но на централыrой усадьбе совхоза «Ясuополянскнi». 

Ниж.а.ай 11таж за:яимают ыаrаэииы промышленных и прод о воль 

ственных товаров- На вт .:> ром этаже -:- ресторац. 

НА СНИМКЕ: ·Rомсомолъск о-молодеж.яая бриrада продавцов 

промwварноrо ы11rаапва - (слева 11аправо) Екатерина Веревю1-

на, Раиса Лп, Галина Иrошина, заведующая магазином Галияа 

Петровская, Балентив:а Титова, Нив:а Петруш1m11, Татьяна Салан

кова и Зоя Солодилова. 

Фото С. БЕЛЯВОГО (~;;тохроюmа ТАСС). 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
Воскресеяъе, 17 августа 

10.00 - «Служу С о в е т-

скому Сою зу! 11.00 - Почта 

программы «Здо ровье» • j 1.45-
Музыкалън ая цроrрамма «-Ут

ренвяя почта». 12.15 - «Строи

тельство н архитектура)). Кино 

журнал. 12 .25-« Селъс:кнii час:.. 

13.25 - « Му з ыкальный киосю>. 

с110льпые игры, огораживаннс селькор 

терр и тори11 клуба п · оручено брн-Щ~-!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!==!!!!!!!!!!!~ 
rадиру Х. Мухам:едьяиову. 

13.55 - Rрасное и ч:ерное». 
Мн~риi'mый художествен
ныii телефnльм по одноименно
му роману Стен.дали. 2 серия. 

15.00 - Премьера доRумеиталь

НОl)О телефильма «Монологи 0 

любви» из цюта «Г орода и лю

д1r». 15-30 - «СеrQДня - День 

Воздушного Флота СССР,>. 15.45 

- « По вашим пнсьмам». Му эы-

1ш11,яая nроrрамма к Дню Воз -

Редактор М. И. ЖДАЯОВ. 

душв Q11о ФJ:(от а СССР. 16.30-
«Клуб кинопутешествий»_ 17.30-
Мультфнлъмы. 17-55 - «Меж
дународная панорама» . 18.40-
«Олимпиада-8 0 . Деяь за днем». 
I umоднеnник-25 июля. 19.ОО-

«Очевидное - невероятное». 
Rнноприложеnие. 19.30 _ «Пес
яя-80>>. 20.30 - « Время )). 21.0S 

- :Концерт. 21 .30 - Чемшrонат 
СССР по футболу . ЦСRА _ 
«Спарта:к». 23.00 - Новости. 

A.qec ,е.1.акц• в т11по-,аф11к: EACCtt, 
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